УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО
КОНКУРСА «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА В
ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ — МОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие условия определяют порядок организации и проведения публичного конкурса
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ — МОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН» (далее - Конкурс), условия участия в Конкурсе, порядок определения и награждения
победителей.
1.2. Нажатие кнопки «Присоединиться к игре» на странице (далее - страница Конкурса)
означает согласие участника с настоящими условиями проведения Конкурса.
В случае несогласия с условиями проведения Конкурса полностью или в любой части
участник не должен нажимать кнопку «Присоединиться к игре» и приступать к выполнению
конкурсных заданий на сайте h
 ttps://fingame.foxford.ru
1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (далее - Организатор) при
поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее».
1.4. Сроки выполнения конкурсных заданий: с 15 сентября (официальный старт конкурса —
17:00) по 15 октября (до 23:59) 2018 года.
1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным.
1.6. Конкурс проводится на Онлайн-платформе Организатора, доступной по адресу:
https://fingame.foxford.ru,
1.7.

При

использовании

Онлайн-платформы

участник

должен

соблюдать

условия

Пользовательского соглашения: h
 ttps://foxford.ru/legal/general.
1.8. Обработка персональных данных участника осуществляется в соответствии с Политикой
обработки персональных данных Организатора: h
 ttps://foxford.ru/legal/policy.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в следующих целях:

2.1. Выявление одаренных детей и талантливой молодежи;
2.2. Развитие у участников Конкурса интереса к

финансовому планированию

и

экономическим дисциплинам;
2.3. Развитие творческой активности учащихся, расширение их культурного диапазона;
2.4. Активизация внеурочной работы;
2.5. Предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной оценки собственных
знаний и навыков;
2.6. Предоставление участникам Конкурса возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки региона, не выезжая из него.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится для учеников 5-11 классов по дисциплине «Экономика».
3.2. Конкурс проводится без предварительного отбора участников. Участие в Конкурсе
добровольное. Категорически запрещается привлечение лиц к участию в Конкурсе против их
желания. Решение об участии в Конкурсе принимают участники совместно с их законными
представителями (родителями).
3.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо иметь личный кабинет — совокупность
защищенных страниц, созданных в результате регистрации на сайте https://foxford.ru/ и
доступных при вводе аутентификационных данных в предусмотренные для этого поля.
Регистрация на сайте https://foxford.ru/ осуществляется в порядке, определенном в
Пользовательском соглашении сервисов «Фоксфорд»: h
 ttps://foxford.ru/legal/general.
3.4. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:
3.4.1. Нажать кнопку «Присоединиться к игре» по адресу: https://fingame.foxford.ru
3.4.2. Выполнить игровое задание в установленные сроки проведения Конкурса в
соответствии с условиями, размещенными по адресу: h
 ttps://fingame.foxford.ru/rules.
3.5. В рамках конкурсного задания Участнику предлагается выбрать и достичь финансовую
цель

посредством

использования

различных

игровых

финансовых

инструментов,

прибыльность/убыточность которых приближена к реальным жизненным ситуациям и зависит
от информации, размещенной в разделе «Акции — новости». Информация, размещаемая в
этом разделе, предоставляется исключительно в игровых целях и не является реальной.
3.6. Участник решает конкурсное задание самостоятельно. До завершения Конкурса участник
может неограниченное число раз выполнять игровое задание. Ответы принимаются в срок до
23:59 часов 15 октября 2018 года (время московское).
3.7. Для выполнения конкурсного задания участнику рекомендуется использовать браузер
Google Chrome последней версии (доступен по ссылке).

Обратите внимание: на мобильных устройствах (планшетах и смартфонах) может не
поддерживаться полный функционал.

4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА
4.1. После окончания срока выполнения конкурсных заданий Организатор составляет рейтинг
Участников, в котором фиксирует информацию о результатах достижения финансовой цели,
оставшегося количества игровых денежных средств, а также дате достижения указанных
показателей. Рейтинг формируется автоматически после прохождения экономической игры.
Организатор размещает список победителей участников на сайте https://fingame.foxford.ru не
позднее 30 октября 2018 года.
4.2. Победителями и Призерами конкурса считаются Участники любого класса, которые ранее
остальных Участников достигли любую поставленную финансовую цель, после чего у них
осталось наибольшее количество игровых денежных средств.
При этом:
- Победителями считаются Участники, занявшие с 1 по 9 место в рейтинге;
- Призерами считаются Участники, занявшие с 10 по место в рейтинге.
4.3. Награждение Победителей
Количество Победителей

Приз

Победитель, занявший первое место в рейтинге

●

12-дюймовый MacBook, 256
ГБ

2 Победителя, занявшие второе и третье места в
рейтинге

●

iPhone X, 64 ГБ

6 Победителей, занявшие с 4 по 9 место в рейтинге

●

iPad mini 4, Wi-Fi, 128 ГБ

Всем Победителям вручаются дипломы.
4.4. Награждение Призеров

Количество Призеров

Приз

12 Призеров, занявшие с 10 по 21 место в рейтинге

●

настольная

игра

и

финансовый блокнот

60 Призеров, занявшие с 22 по 81 место в рейтинге

●

годовой

доступ

к

онлайн-курсу от Фоксфорда
по

любому

выбранному

предмету
Всем Призерам вручаются дипломы.
4.5.Награждение остальных участников
Все Участники, не ставшие Победителями или Призерами, прошедшие игру, награждаются
электронными сертификатами за участие в Конкурсе.
4.6.

Если

Ученик

принял

приглашение

Учителя

к

участию

в

Конкурсе

(п.

4.2.

Пользовательского соглашения), Учитель может получить:
- Благодарственное письмо за подготовку участника к Конкурсе — при условии, что хотя бы 1
приглашенный Учителем участник Конкурса получил диплом;
- Сертификат об организации Конкурса — при условии, что в Конкурсе приняли участие не
менее 10 участников, приглашенных Учителем.
4.7. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма размещаются в Личном кабинете
участника Конкурса или его учителя. Бумажные варианты дипломов, сертификатов и/или
благодарственных писем Организатор предоставляет по своему усмотрению.
4.8. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не
производится.
4.9.

Участники

Конкурса,

выигравшие

призы,

обязаны

самостоятельно

исполнять

обязанность по исчислению и уплате налогов на полученные призы. Участники Конкурса и их
законные представители самостоятельно несут ответственность за неисполнение указанной
обязанности.
4.10. Для получения приза участник Конкурса, ставший Победителем или Призером (если
участник является несовершеннолетним - совместно с законным представителем участника),
обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после объявления результатов
Конкурса предоставить Организатору следующие сведения:
- справку из общеобразовательного учебного учреждения, подтверждающую обучение
участника Конкурса в указанным им классе;

- адрес фактического проживания для доставки приза (либо выразить намерение забрать
приз самостоятельно).
ВНИМАНИЕ! Непредоставление указанных сведений является основанием для отказа в
выдаче приза Победителю.
4.11. Организатор осуществляет выдачу призов в течение 1 (одного) месяца с момента
опубликования рейтинга.
По усмотрению Победителя выдача приза осуществляется:
- в месте нахождения Организатора; либо
- путем доставки приза почтовой службой по указанному Победителем адресу. В этом случае
обязанность Организатора по выдаче приза считается исполненной с момента передачи
приза организации связи для доставки Победителю.

5. ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
5.1.

Обращения

на

пересмотр

результатов

Конкурса

принимаются

в

течение

14

(четырнадцати) календарных дней с момента публикации финальных результатов Конкурса.
5.2. Обращения направляются через форму электронной почты: o
 lymp@foxford.ru.
5.3. В обращении на пересмотр результатов Конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
- фамилия, имя, отчество участника;
- основания оспаривания результатов Конкурса.
5.4. В результате пересмотра результаты Конкурса могут быть изменены как в большую, так и
в меньшую сторону.
5.5. Информация о пересмотре результатов Конкурса направляется участнику по адресу, с
которого было направлено соответствующее обращение.

6. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
Юридический и почтовый адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с.17
ИНН/КПП 7715964180/772601001
р/с 40702810102740000263
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
Тел. +7 (800) 500-39-69
olymp@foxford.ru

Генеральный директор: Спиридонов Максим Юрьевич

